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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Впервые «Словарь антонимов русского языка» вышел в 
свет в 1971 г. Это был первый словарь подобного рода в рус
ской лексикографии. За ним последовали: «Словарь антони
мов русского языка» Н. П. Колесникова (Издательство Тбилис
ского университета, 1972), «Словарь антонимов русского язы
ка» М. Р. Львова (М.: Русский язык, 1978), а спустя два года 
пособие для учащихся того же автора «Школьный словарь 
антонимов русского языка» (М.: Просвещение, 1980). 

Если в «Словаре антонимов» Н. П. Колесникова словарную 
статью составляют только противопоставляемые слова и их 
дефиниции без иллюстрации употребления антонимов, то в 
«Словаре антонимов» М. Р. Львова ее составляют только иллю
страции к противопоставляемым словам. Толкование слов в 
ней не приводится. Что касается «Школьного словаря антони
мов», то в нем каждая словарная статья имеет и толкование и 
иллюстративный материал. Составитель включил в «Школьный 
словарь» только такие пары слов с противоположным значе
нием, которые широко используются в произведениях писате
лей, изучаемых в средней школе, или в текстах, предусмотрен
ных для внеклассного чтения. Все названные словари отли
чаются друг от друга как объемом, так и структурой словар
ных статей. 

Второе издание настоящего Словаря значительно перерабо
тано: введены новые антонимические пары, последовательно 
дано толкование антонимов, расширен иллюстративный ма
териал. 

Основное назначение Словаря — служить пособием при изу
чении системы русских антонимов. Автор словаря стремился 
показать, с какими словами вступает в антонимичные отно
шения каждое помещенное в нем слово; если оно многознач
но, то в каких значениях это слово имеет антонимы; какие из 
антонимов имеют синонимичные пары. 

Антонимы нередко используются в художественной лите
ратуре, публицистике, научно-популярных произведениях для 
создания художественных тропов, например антитезы, оксю
морона. Словарь свидетельствует о богатстве выразительных 

^средств русского языка, знакомит с приемами употребления 
антонимов в современной литературе. 
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